
Приложение  

к приказу Министерства образования 

Республики Мордовия от 15.03.2023 № 231 

 

Перечень  

нормативных правовых актов и примерных тем для подготовки  

к тестированию в рамках второго этапа конкурсного отбора на включение  

в кадровый резерв руководителей профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных Министерству образования  

Республики Мордовия  

 

I. Перечень нормативных правовых актов 

 

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 

ноября 1989 г.); 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г.  

№197-ФЗ;  

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая, от 30 ноября 

1994 г. №51-ФЗ; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г.  

№145-ФЗ; 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. №426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда»; 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

приказ Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 

«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

приказ Министерства просвещения РФ от 24 августа 2022 г. № 762  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

приказ Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2021 г. № 800  

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

 

 



II. Перечень примерных тем для подготовки к тестированию 
 

1. Основные понятия Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приоритетные направления развития системы среднего 

профессионального образования Российской Федерации 

3. Государственная аккредитация образовательной организации 

4. Лицензирование образовательной деятельности организации 

5. Правовой статус руководителя образовательной организации 

6. Устав образовательной организации 

7. Организация и осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения  

8. Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

9. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации 

10. Служба медиации. Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

11. Порядок аттестации кандидатов на должность руководителя 

образовательной организации 

12. Управление сферой образования в Республике Мордовия 

13. Коллегиальные органы управления в профессиональной 

образовательной организации 

14. Аттестация педагогических работников 

15. Обязанности и ответственность педагогических работников 

16. Порядок применения дисциплинарных взысканий к обучающимся 

17. Организация обучения лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

18.  Программа развития образовательной организации 

19. Основные категории документов в образовательной организации 

20. Личное дело работника 

21. Поощрение сотрудника за особые заслуги 

22. Трудовой договор 

23. Согласие на обработку персональных данных 

24. Особенности принятия локальных нормативных актов 

25. Обеспечение безопасности в образовательной организации 

26. Финансирование государственных образовательных организаций 

27. Планирование и анализ финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации 

28. Порядок выплаты заработной платы работникам образовательной 

организации 

29. Поступления от внебюджетной и иной, приносящей доход 

деятельности 

30. Особенности осуществления государственных закупок 


